
27.12.12 

Лето-Осень 

Кл.рук.Полевкова К.С. 

День именинника 
 

Ведущий(слайд №1-2): 

- Дорогие гости, дорогие именинники! Сегодня у нас большой праздник: мы 

собрались здесь, чтобы поздравить с днѐм рождения ребят, которые 

отмечают его летом и осенью. 

Ведущий: (слайд№3-4) 

Какой праздник лучше всех? – 

У ребят спросили. 

- Новый год и день рожденья, - 

Все ответы были. 

Потому что в Новый год 

Ёлка в гости к нам придѐт, 

Потому что в день рожденья 

Будет торт и чай с вареньем! 

1 ученик(Баженова Дарья): 

Дети встали на заре 
Дождь стучится во дворе, 
Праздник! Всѐ готово! 

2 уч.(Акопян Арам) 

Что за наваждение 
Чей же день рождения? 
Целая бригада! Всех поздравить надо! 

3 уч.(Базалий Дарья):  

Летом, осенью кто родился 
Празднуют все вместе. 
Шумный праздник начался в молодом семействе. 

4 уч.(Семёнов Кирилл): 

Пригласили мы гостей 
Все явились к детям. 
Вот и мы в семье своей 
Этот день отметим. 

 

Ведущий: На день рождения всегда приглашают гостей. Отгадайте, кто 

придѐт к нам первый. 

Песня «Хорошо живѐт на свете Винни-пух»(слайд №5) 



Ведущий: Винни-Пух очень любит мѐд и хочет с вами поиграть в игру 

«Пчѐлы». (Все двигаются и показывают, что едят мѐд. По команде «Пчѐлы» 

все застывают. Тот чъѐ движение замечено, становится водящим.(слайд №6) 

-Он приготовил Вам загадки: (слайд №7-14) 

1. Долгоножка хвалится: 

Я ли не красавица?   

А всего-то косточка 

Да маленькая кофточка. (Вишня) 

2. Собираются в лукошки 

Толстощекие матрѐшки. 

В зелѐных платочках 

Сарафаны в точках. 

А матрѐшки все красны 

Очень сладки и вкусны. (клубника) 

3. Круглое, румяное, 

Сочное и сладкое, 

Очень ароматное, 

Наливное, сладкое, 

Тяжѐлое, большое, 

Что это такое? (яблоко) 

4. Яркий, сладкий, наливной, 

Весь в обложке золотой. 

Не с конфетной фабрики, 

Из далѐкой Африки. (Апельсин) 

5. Синий мундир, 

Тѐплая подкладка, 

А в середине сладко. (слива) 

6. Бусы красные висят, 

Из кустов на нас глядят. 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. (малина) 

7. На припѐке у пеньков 

Много тонких стебельков. 

Каждый тонкий стебелѐк 

Держит алый огонѐк. 

Разгибаем стебельки –  

Собираем огоньки. (земляника) 

8. Кафтан на мне зелѐный, 

А сердце как кумач, 

На вкус как сахар сладкий 

А сам похож на мяч. (арбуз) 

Ведущий: А у нас ещѐ один гость.(слайд №15) 

Он принѐс нашим именинникам поздравительные телеграммы. Но вот беда 

он потерял обратные адреса и теперь не знает кто их написал.(слайд №16-19) 

1. (Меринов Дима) 



Дорогие ребята! Поздравляю вас с Днѐм рождения! Прилететь не могу, 

так как объелся варенья на Дне рождения у малыша. (Карлсон) 

2. (Тимонин Саша) 

Поздравляю с Днѐм рожденья! Ребята давайте жить дружно! (Кот 

Леопольд) 

3. (Ефремов Данил) 

Поздравляю с Днѐм рождения! Ну, именинники, погодите! (Волк) 

4. (Макоткина Майя) 

Я от бабушки ушѐл, я от дедушки ушѐл и от волка я ушѐл, от медведя 

ушѐл, чтобы прийти к ребятам на день рождения! (Колобок) 

Ведущий: Все гости собрались. 

-Да! 

- А кто сегодня именинники?(слайд №20) 

(выходят именинники и хором произносят слова) 

День добрый! День добрый! 
День добрый, друзья! 

Спешит ( ФОТО со слайда 
именинников)Никиту,Риту,Софью,Костюшек,Полину,Ксюшу,Матвея,Мишу,Алину,Олю,Макара-

сегодня поздравить вся наша дружная семья! 

И каждый из нас будет рад, будет рад 
Счастья, здоровья Вам пожелать. 

- Пришло время поиграть 

Игра «Каравай»(слайд №21) Как на Ритины именины 

Испекли мы каравай. 

Вот такой вышины, 

Вот такой низины, 

Вот такой ширины, 

Вот такой ужины. 

Каравай, каравай,  

Кого хочешь выбирай. 

Ребенок в центре: 

Я люблю, конечно, всех, 

Но вот этот/эта лучше всех! 

Ведущий: Итак, ребята, что такое день рожденья? 

Я отвечу без сомненья: 

День подарков, пирогов, 

День улыбок и цветов! 

Сообщить вам рада я,  

Что настало время пожеланья 

Наши принимать друзья! 

Дети (слайд №22) 

Не болеть, не простужаться! 

Добрыми расти, хорошо себя вести! 



Малышей не обижать! 

Мам и пап не огорчать! 

Ведущий: Здесь у нас и подарки для вас. 

Но попросим исполнить номер для нас. 

1.«ТАНЕЦ С ШАРИКОМ» (звучит ритмичная музыка) 

6 пар,звучит музыка,во время танца не прикасаясь руками к шарику,лопнуть 

его. 

2.Конкурс «Эрудит» ЗАМОРОЧКИ ИЗ БОЧКИ(вытаскивают номера 

вопросов)(слайд №23) 

1. Кто больше всего на свете любил варенье? 

2. Как звали друга крокодила Гены? 

3. Как звали веселого деревянного человечка? 

4. Героиня сказки Ш.Перро, которая превратилась из простой девушки в 

прекрасную принцессу. 

5. Как фамилия почтальона из деревни Простоквашино? 

6. Кто из героев Р.Киплинга говорил: "Мы с тобой одной крови, ты и я"? 

 

Ведущий: В классе целый день волнение – не простой сегодня день – у ребят ведь День 
рождения! 

Родители: (слайд № 24) 

Всех мы деток поздравляем, 
Не болеть, мы им желаем. 
Быть весѐлыми, везде успевать, 
Никого не волновать. 

Ведущий: А сколько ж им сегодня лет? 

- Скажут свечи на столе, если это не секрет!  

Ведущий: Дружно свечи подсчитаем, сколько лет им мы узнаем! 

По-моему, их семь или восемь? Их зажечь мы мам попросим. 

Свечи зажигаются и под счѐт задуваются именинниками. 

Ведущий:  (слайд №25) 

Мы верим на празднике нашем 
Вам некогда было скучать. 
Гостям на прощание скажем: 
(хором) Мы ждѐм вас зимою опять! 

Исполнение песни “Пусть бегут неуклюже”  

Завершает праздник чаепитие. 

 

 


